
Информационно-аЕалитическая справка по реализации Фгос ЩО за 202ъ2O2t
уч.год.

Критериями и показателями оценки качества условий реаJIизации ооП ДоУ являются
НifНlНlЖН;#.Ж_'*"р"Й"о - техническому, информац"о"по ] методическому,

1 Анализ каровых усilовий.

#"ХН:ffiОе 
УЧРеЖДеНИе УКОМПЛеКТОВаНО ПеДаГОГИЧеСКИМИ КаДРаМИ СОгласно штатному

Педагогический штат }чреждениlI составляет 21 человек:
. 4 ритеJuI-логопеда
. Педагог-психолог
. 1 музыка-гtьный руководитель. 1 изо руководитель. 

F.rруктор по физической культуре. 13 воспитателей

Образовательный ценз работников соответствует занимаемым до,"*ностям на 100%, тоесть все педагоги имеют педагогическое oOp*o"un ra.--'

60%

Педагогический стаж работы
педагогов

l Педагогический стаж работы педагогов

от 10 до 20 лет

до 5 лет

ЪЗЪТЖl'frШffijf:;;Т#iт:iъсоставляет: до 5 лет - 5 - 2з ол,5-10 лет 2 _ l0 уо,

Образование Кол-во % категория Кол-во %
DыOшее l4 67 бысIпая 10 48
\-реднее специальное 7 JJ l категория 7 JJ
пезаконченное высшее не аттестованы 4 19



Категория

l вьlсшая

r 1 категория

не аттестованы

Ё}

В соответСтвии С требованиями квЕuIификационных характеристик в этом учебном годубыли аттестованы б человек (28 %):

Все педаГоги заниМ,lJIисЬ самообраЗованием по рzвличным темам и проблемам; формаотчетностИ разнообразна: выступлеНия на педсоветах, открытые зан"т"" и показы,собеседования, составление планов, самоанализ. Все педiгоги детского сада, явJuIютсяпостоянныМИ }лIастниками Всероссийсrсrй форума на сайте кВоспитатели России), насайте кПедагоги России>>, заZоiо-Zо21 год 
".дч.о.ur" б"rо no..*"ro it t 

""O""upoB 
от lчаса до 16 часов, темы вебинаров связilны с работой с детьми Овз, физическому иречевому рд}витию.

в течение у.lебного года педtlгоги детского сада являются постоянными участникамигородских методических объединений и явлrIются спикерами в шrубе профессиональногоразвитя и общения кПерзагрузка>.

в доу процесс повышения квалификации является целенаправленным, планомерным.Все педагОги обязаны пройти KIIК каждые 3 года.

В период 2020 * 21 учебного года, курсы повышениrl ква-гlификации прошли 7 педагогов(ЗЗо/о) и l педагог прошел переподготовку:

ние

Квалификационная

____ ----А/'ЧУДИнОва Нелли ГамЙовна (уч"rель-

Подтверждение
Высшей категории

руководитель), Минина Людмила

ль Ф.и.о. Тема курсов Месго\Щата
проведения

Кол-во
часовl ryrинина JlюдмиЛа

Алексеевна,
воспитатель

<Информационные
технологии в образовании))

ГБУ ДIО РО (ФlШК
и ППРо>
9.|1.2020-4.12.2020

72ч,

2. кудинова Татьяна
Евгеньевна,

_19ред}цощий

(менеджмент в
образовании>

ООО кМехотраслlевой
Инстиryт
Госатгестации>

72ч.



aJ. гr

16.12.202о-2s.п.2оЙ

Воронкова Виктория
Сергеевна
воспитатель

\\llчл.1l uI ика ДОШКОЛЬНОГО
образования. Воспитатель
дошкольной
образовательной
организации)

.+ъj+

Ано цпо
Московская акЙмия
профессион:LльньIх
компетенций.
1.09.2020-2з,12 )мо

520ч.

4. усолкина д"й
Викторовна,
воспитатеJъ

(уодержание и организациJt
ооразовательного процесса
в_ ДОУ с учетом требований
ФГоС))

uuu (межотраслевой
Инстиryт
госатгестацию>
0 l .02.202 1 -1 l . 12.202l

72ч.

5. Коломейцей--бrrо
Владимировна,
воспитатель

(уодержание и организация
оор:вовательного процесса
в !ОУ с учетом требований
ФГоС)

uuu (межотраслевой
Институт
Госаттестации>>
01.02,2021-11.|2 2Ф1

72ч.

6. котельни*ой-.-_--
Евгения Ивановна,
воспитатель

(уодержание и организациrl
оорiвовательного процесса
в !ОУ с учетом требований
ФГоС)

t UU (МежотраслевоЙ
Институт
Госаттестации>
l1.05.2021-21 05 )м1

72ч.

7. l Чуд""о"а-lБйй
гамидовна учитель-
логопед

((Методика и технологиrI
обучения и воспитания
детей дошкольного возраста
с ОВЗ в условиJIх
ре_ализации ФГОС ДО>
(Lодержание и технологии
МУЗЫКаЛЬНОГО ВОСПИТ8НИJI 

rдошкольников 
" 

l
соответствии с ФГОСu l

uuu (межотраслевой
Инстиryт
госаттестации>
1 1.05.202 l -21.05.2о21

72ч

8. власюк - Марина
Геннадьевна,
муз.руководитель

UUU (МежотраслевоЙ
Инстиryт
Госаттестации>
з.||.2а20-13.1 1 .2020

72ч

Так же педагоги ,ЩОО регулярно посещают мастер - кJIассы, семинары и вебинары.
Сложившиеся систеМа повышениJI квалификации педагогических каДров положительновлиlIеТ на качество воспитательно-обрЬо"uraп""Бо процесса с детьми. ПозволяетреаJIизовать новые вариативНые программы, обобщать опыт своей работы.

2.Анализ предметно-пространственной сРеды
.щля обеспечени'I реаJIизации основной общеобразовательной программы !оу в детскомсаДУ соЗДана целостнЕUI' многофУЕкIЦонал"rа", трансформ"рйй*." 

рiввивающiulПРеДМеТНО-ПРОстрilrственная 
среда, 

-котор* 
aооr""rar"]ТРебованиям. -- -r-А*'' УеТ ВСеМ СаНИТаРно-гигиеническим

, В разДевilJIкаХ установлены индиВидуаJIьные шкафчики по количеству детей вГРУППаХ, ОфОрмлены выставки дJuI o"r.*"J"lIH:.jY, ""*ИНфОРмац"aЙ дп" рооrra*Й;**' 
ДJй Лý''rUКИХ ТВОРЧеСКИХ РабОт, стенды с

' 
Ёffi'#- rfffrТ:";.;;r#*" Установлены современные санитарные приборы

;"жннlýж:;}f ibJ"Ж;Tl"dffi;li."H#",?;,JHH*;x*;
, В раздаточных установлены двойные мойки' сушилки дJlя посуды из нержаВеЮщейст€uIи, водонагреватели, посудомоечFIые машины (4 шт.);



программно-методическое обеспечение педагогов осуществлrIется в д49Iадц5ýýд9ддкабинете (l помещение), где имеется необходим;-;;;Ыffi.о"ur.пч,
наглядЕые пособия по всем нrlправлениrlм деятельности детского сада.. В саду для обеспечения деятельности имеется:
о Ноубук - 12
о Компьютер - бо Антивандапьные детские ноубуоа - 12о МФУ-4
о Принтер - 4о Мультимедийньlй пректор - 9о Интерактивная доска-9о Телевизор- 10
о Музыкальный центр - бо Синтезатор-3
о Интерактивное умное зеркirло ArtikМe-lО имеется интернет через сеть й-Гr,' 
ЖЪffiНЖ.Ж:uJ"Т;Хff' иЗ кабинетов врача, прцедурного кабинета,

, Прогулочные площадки (7 объекгов) ограждены забором (имеются две к.шIитки и
НЁ;?;"""Н;*** ОбОРУДОваны песочницами, скамейками, игровым

в оформлении ,щоу широко используются продукты детского творчества, совместныеработЫ педiгогоВ и родителей, минИ музеИ 1".р'у-Ь кукольные персонiDки, Декоративныепанно, рисунки, подделки из природного материшrа и др,),
в доУ создilны условия дJIя рiцlвитиrl экологической кульryры детей, имеются зимнийсаД, объеКты живой 

" "е*""ой природы' калеrцарИ погоды, мини-огоРОды, r{RетникIс,уголкИ сада, леса' лекарственныХ растений, лйрu*"""r" деревья и кустарники.ПРИРОДНМ СРеДа СО3ДаОТ УСловия дJIя эстетического восприятия окружающего мира истановления начал созидательной деятельности детей.

4



3.днализ психологO-педагогических 
учlовий.

В соответствии с ФГоС дJUI успешной реашизации программы в HaIпeM доУ обеспеченыследующие психолого-педагогические 
условия:

1. уважение взрослых к человечеположител,"ой.,"о"u.й;;;;;:::н*т:жж:I*::r;*"#ж,хн:п::Ёi::}х1*
2, использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,соответстВУющих их возрастным и индивIdдуальным особенностям;

;;JtrliЪХ"dНХХ"fr"i""Y,#Жт:::lх#основевзаимодействи,Iвзрослыхс
СОЦИаJIЬную ситуацию его развитиJI; 

СТИ КаЖДОГО РебеНКа И Учитывающего
4. поддержка взрослыми положи
другу и взаимод.й.,"* 

^; ;Ёl'iffil; ЁТ*НrffiХТ#*"#ffi:я детей друг к
5. поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических дJU{ них Видахдеятельности;

i;""rlНi}J#ruilng. ДеТЬМИ МаТериалов, видов аJсгивности, участников совместной
7, заll{ита детей от всех форм физического и психического насилия.На ПеДаГОГаХ ЛеЖИТ бОЛЬШМ ОТветственность за создание благоприятных условийсоциа;lьной ситуации рaцlвития детей в соответствии с их возрастными ииндивидуarльными особенностями и скJIонностями.
Атмосферу созданиrI психологр
воспитателя, добрые й;;;;, ":Т::d:-ЁЩф:i;ld'ýЖ:Ъ",i'хfi "#"r.liнатмосфера психологического комфорта и настрой группы orro"oan .r.]
}!lffiТiЪНЭМОЦИО*J*"*,,опо*"rельных оr*,о*Ъ""й с кажды" ;"ХНТТЪ""::1;
В ДоУ созданы условия дJUl индивидуirльных и коллективньш игр и занятий, активностидетей, Это позволяет детям организовывать рrвные игры и занятия в соответствии со
;""r#Jiffiffiами 

и замыслами, а таюке найти улобное, комфортное и безопасное место
доступность*л:i.л"_Ц::"*"'#Ж;-';iН;"#r":;,^*f 

-*::-:fu#ъlтвозможностъ самостоятельно ,Ьо," среду своих занятий и у*пaч"'"й-. Педагоги в своейработе решirют следующие задачи: учет в своей деятельности с детьми возможности:ffifi ffi;'" ВозРста; рiЦ}Витие 1rндивидуальных особенностей ребенка;

:*-:",жн*iifltfr :.#Jfr:fr :i":1ы**хъ.i*iнт,""".^т;"нiж;
в цеJuIх изучениrI особенностей пониманиlI педагогами иродитеJIями взаимодействия как диrtлога равноцравньJх партнеров в дошкольномучреждении разработЕlны анкеты длJI педагогов и родителей.
4,Анализ участия и результативности родитегlей воспитанников в образоватqпьныхпроектах' мастеFк'ассах' спорТиВных_празДниках, 

'руй""rr;;;;, родптqпьскиесобраниях.
Работа с роДителями строIшась, исхоДя из задаЧ деятельности .ЩОУ с целью повышениrIý#.'#J#fih3i#;ЖН;ННж'iliнffiе детей, "о,рй"** условиях;



В условиях l

родителей _в}r€дрения 
ФГос ДО осуществJUIек

сотрудниччrо 
* ПРИЗЕаЕИЮ ЦеЕности ,* ..".и"-Я 

ПеРеХОД ОТ ОбУЧеНИя и просвещения
ЩИХотношений;'.Ъ.оur""r.""""ооri'iоiiН?;.#::_::НИю"uрr""р-"*

В связи со сложиRlтlрriп_ 

l r-_- _rrvT DJrwпл' инициатиВы 
родителей.

CoViD-l9 
"aо'о*""'ейся 

эпиДемиолоГической ситУацией, свяЗаннойtОЛЬЗОвiUIись следующи" борr", |чБоr"r, t С РаСпространением

. экспре::-опросы анкетирование;' родительские собрания нЬ гуrатqорме Zoom 
Q-бg"_., групповые)' постоянно Действующие 

1чопз-".r" "йЁдоУ: кПрава. 
ребенка>>, <<Террору - n"ri,i, к!ети ;;;;;Б, кПожарная безогребенко, 

"' \\1-1vlll fl ЛUРOГаD, (ltoЖaPEiUI безопасность>>, <<Jд9ровье. Консул1l1ч"" {у родителей через основные страницы социrшьньж сетей
однокл' l*ж*i###ift:rж;;r;;*" проектах <<новогодний Базар>,. выстаВки: <осенн"" фч"rчзrи>, кНовогодняя 

феерия>, <<Пасхальный перезвон>r:',НffiЬ'ж":';Уя;.Тrr'";ir ;;;.",* матери€lло" опоrдрuiо".r' bno,

_ :Щi;"i3Тffix;l;;НН;j*Ж,ти жизнь, сбавь скорость); <чистый город),. общегородские субботниrи, суббопrики в {ОУ.
обеспечению f
компетентн".;":"Ж;Ъf;f,:Ч#ВаННОСТИ О работе Доу и повышению родительской

HЖ}:xн:;ъ9JJ#ii}ffihfi нL*d"т"#}тп**ж,ж;,Т;ffiц
В течение 2020-^2_0:1уч. года РоДители воспитаЕни]проектах, MacTeРKJlaccilx, спорй*r* пр;lздниках 

принимаЛи участие в рiхlличных

:ffi;НН"i.Х"#*НТХТН:овня: муницип,lJIьные, 
регионrшьные, всероссийские и

l. всерос."и.* 
";;"::::л:^"'"*"ОННОй 

фОРМе,

живущие".-*o;,Ё;Т;:Ж;fiЁlъ:t*:rrъхх,*1хдл,Iдошкольников<цифры,

2.Всероссийский
2s.04'.Бi:'Ъ;;"Т## РИСУЕКа КПасхальные заботьш. на сайте дпрель. l место.

i;#"il?iriХi'СКИЙ 
ТВОРЧеСКИй КОНКУРс <Экология и мыD на сайте образовательного

Победитель. 15.04.2021 г. Семья Савиновых.

i"r:##ffiский творческий конкурс <Экология и мыD на сайте образовательного

Призер. 15.04,202I г. Семья Павиченко
5. Всероссийский детско-юношески}-
2О20 > 

-на 
сай,е ссит ф;;;;;;f JTXЖ#y#:J*XHH*:1 творчества <<осень

6. Всерссийский детско-юношесrсай
2О20>>'на сайте сiит. ф.il;;Ь;f iЖIТrХЖ}} Ъ;flffiffiжilрчества косень



7. Всерссийский детско-юнlпВо,,*Й""цчЗ",uiоii;';;"1ТНЪ.lЁ:**iН5;r,".ТТ.iЖЬ&:rа:Н;
Евтеховых.

8_ Всероссийский детско-юнопВоп"'.О""цчЗ,"ч'iori;;;ЖХ-.ё;ТrО'",i#?JЪЪri."1"Нl'iii.о;ilrЪ:.#;
Алтанских

9. Всероссийский детско-юношеский конкчlюкВолшебница Зима zoz l,,' ""l;; й4т. Ё#" !;;tr3J. ;i#ff Ё"#Ё;;*l0. Всероссийский детско-юношеский конкчDскволшебница зима 20'I;";;;; аъй -^'#оJ;,.Тй 
i TxTж*Ji:ra:H;Маругиных

1l. Всероссийсrоrй детско-юношескиiл5онкурс 
рисункал и прикпадного творчества

<Во,rшrебншlа Зима zozl, ,,"".** ССиi. "-u.,p"* 
202l г.-i--r"".о по Ро. Семъя

Журавлевых.

12. Всероссийский детско-юношеский конкч(rcКВолшебницаЗимаzоzti*"|;;*iЪЙ""Ж*ilЖi.],]iiТЧl"Ё.Ё*Ь.;Т:;
Чепульчеrко.

lз. Всероссийский детско-юношески{л59нкчRс 
Рисун}lл _и прикJIадного творчества

<Волшебница Зима zozi"- 
""Ъи* Ссйi.''";й" 202l r.i 

"...о по Ро. Семья
Карташовых.

14, ВсерОссийский детско-юношескийл59Чкур 
рисунка и прикJIадного творчествакВолшебница Зима ZOZirr" ;;Ьr" ССй.-.'";;"r" 202l r.i;;.г.Батайску. Семья

Прадедович

15 Всероссийсюrй детСко-юн"Ч:Ч конкурс р_исунка и прикJIадного творчества<ВОЛШебНИЦа ЗИма 202l> ;;;; ссит, ;;Ёйdz i,.. ) "*r;;;Ёь. семья таран16. Всероссийский детско-юношескай 
_конкурс р""жI1 и прикJIадного творчества;Ж"ЧJ#а Зима 2a2l>> 

"u-.}r" сСйi."''Ii*'"" 202l г.з 
"".rJ по юФо. семья

17. Всерссийский детско-юноу"yl_ункур p""ryIg и прикJIадного творчества;}ffi::trа Зима 202|>' nu 'u"' ССиТ. 'ild"" 
202l r. f .,о i.ъurutску. семья

18 Всероссийсlс,rйлд_етско-юно*"уI_конкурс 
Ри,:унк1 и прикладного творчества<Волшебница Зима 202l>> 

"u "uБ"-ссит. ""liй" iйr r-2 по г.Батайску. Исоян19' Всероссийсlg{й^детско-юНошесrс,rй_ 
конкурс Ри:унк_а ц прикпадного творчества<ВОЛШебНИца Зима 2021, ;ч-;БЪсит. ;;й;; iйr r,1 местоьо юБо. войчич

i:.тъ}Ж##:.конкурС <МоЯ любимая cKiц}KiD) на сайте ВПО дове рие.27.01.2о21 .l
21. Всероссийский конкурс <<Моя любимая скЕц}ка) наместо. Крюковых 

J Е - ,11,1v,l Jr|vvn*i'}l ýказка) на сайте ВГIО доверие. 27.01,202l ,l

22. Всероссийская
рябчук'---""-'\е'l 

ОЛИМПИаДа <ЗВУКа И бУlВЫ> На Сайте Апрль. 25.03.202L 1 место



23' ВСеРОССИЙСКаЯ ОЛИМПИ4Да <ЗВУКИ И бувы> на сайте Апрель. о5.04.202, 1 место
Таран.

24. Всерссийский детско-юноt
уз*ц лл, oaolrlilci;ffi;#Ж' ::":ЖrЁШ+: " хжчнiч: ;Ti.':Hi,;,ffМоргачевых.

25.Всероссийскай 
детско-юноIдl

МаМЫ, лл" ОаОуш,.i, ;;"Ё#;ff YY*:.JЁёЪТ " Т"ХЧЪТ1" ;":r".1gi"_ffГоликовых

2б. Всероссийский детско-юЕошМаМы,ллябабУшки,для...**,#i,Чх#у&fi1"'Жirъ'isнтьiт;:;1?_-д*
27. Всероссийский детско-юнош
МаМЫ, ДЛЯ бабУшки, дJuI ,",*"оli,Y;Ж8ъfrт,жirт,"ffi:ть 

l?fiтJа <для

i:":,:TffT#* ДеТско-юно*::_Уй конкурс рисунка и приIgrадно]
Ло.,.уr*i*]*"**, дJUI сестренкиD''ч .uй"е'сiит. ;;"iБ11:;т:":;ъ;,tr
29. Всероссийский детско-юЕоше
ма мы, д,гrя бабушша, о* ",*,,*i,Ч #ffiъйt'Ж ; йтrifiЁ#:ffi ;1.у30. Всероссийский детоко_юношеl
мамы, для бабушrи, дJuI сестрей;,Ч #УЁйТ'ЖrirъТSfi"Ё#:iъ.#1 одп"
3 1. Всероссийский детско-юноше(

ff**r^пgу, й .й;,#' #:жН ш*Ё' тýжf ".*? ;"..Нт"ъЁff
32. Всероссийский детско-юношесrий 

:::куry_рryунка 1 приrсIIадного творчества <<Для
мамы,-для бабушки, для cecTpe"*n 

"u 
сайте Ьсйт.' май202lг. 1 по Ро. Шевченко.33, Всероссийский детско-юношеский 
У:*уryл_рчсунка и прикJIадногоМаМЫ' ЛЛЯ бабУШКИ, ДJUI cecTpen,*"o 

"u "uпr"ёсйi.' Maйzojr . iiоlЁi}]#тЁ;dff:34. Всероссийсlоrй детско-юЕошесю,tй 
У:куry_рисунка и прикJIадногоМамы' лля бабУшки, Для сестреЕки) Еа сайге ёсйт,' май2021г, з по a"}:Н:Ж;*по*35. Всероссийсшлй детско-юношесl

мамы, для бабушЫ-il)"::::]:.УИ КОНКУРС РИСУНКа И прикJIадного
лоrо".,i", -ew,;rrrrKи, дJUI сестреЕкиD 

"а сайrе^ сiит. ;;-rБi";: ffi:r:ffi;'#tr
3 б,всероссийская ли-гýратурная викторинп для дошкольников кпутешествие по любимымск,вкам)), на сайте к{иплой гшдБогд". ;;;о#ТЁr".rr"". з.0 5.202 1 .монаховых

!i#:,Жiý#i- 
КОНКУРС (ЗЕЛЕНЫй ОГОrШК> 

_ 
название работы <эти правилап;бй;;;jiffi;Н,ffi;аrУffiIil*** о**rr. коЕкурсов д* д.,"и Бригантина
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5. ОбеспечеIrие здоровья, безопасности, rсar
обеспечение безопасности ;;;""":: :*'^:""*'ВУ 

УсПуг по присмотрУ и УхоДУ

прилегающей к ней территориит#;;;-# ребёнка В Здании и на
соответствии с системойкомплексной безопасности МБ Доу: обеспечение выполненшI санитарно-гигиенических 

1рсбований; антитеррористическая безопасность, пожарнiUIбезопасность; охрана труда.
Безопасности детей и сотрудников дошкольного }пIрех(дения обеспечиваютлицензированные охранные организации:

П ооо <Ваша безопасноgть - Юг);
П кЩентр технической безопасностиD;
П ООО <<Система пожарной безопасности>l;

""S"r"'rrп-::хранD)ФСВнаrи_оншrьнойгвардиирФ.
:::::":," "#ii"i ;Ёr"ffi:;}"l;i'"*fеблок, 2 - ,,апожарные лестницы, 5 -заоор с кирпичныr" *оrrй"чri высотой 1,6 м. ,Т '"Р"rеТРУ - МеТаJIЛОПрофильныП
наружное освещение "rvvluzl l,u М, заоор по улице Привокзальная, имеет

|r.lТ 
ЛЬl для прохода персонЕurа иОбОРУДОван сиЪтемой видеонаблI 

ПОСеТИТеЛей НаХОДrrтся на центрrшьном входе j\!t. постТРеВОжной.r.Й-;;;;#iБ;;:^еНИЯ (4 Камеры с выводом'на экран), 2 кнопкамийru"о"п""I;;'ffiТffi:frЁ::*НЫ СХеМЫ 
'.., "* рч!:}мещениJI Iи планах.доступа на 3х входных дверях и 2 калитках.

;rЖrf:Н;;"""' РабОТНИКаМИ (сторож) организована охрана в ночное время.

;;" т#i##*.*"ХJ#;:ж#:ж,ffiЁtr#ff ;г;?жi90.20,
С целью организации безоrследующие мероприJIтия: 

Iасного прбывания воспитанников в ДОУ проведены

;"ХХЖJJ#:ГОВОР 
С ОВО при ов{ для обслуживаниrI кнопки тревожной

;"#Ж:^Т;d;ОВОР С ООО <<ВаШа беЗопасность-юг> на обслуживание электронпой

;*#Ж:H,Тffi".#?;""*Хff, Не ЯВЛЯющимися родитеJIями /законными

:tЁ:iiТffi*"-};Hffi:ffi#J#ЖЖ.Чхн,1ж;rж,.u-",-"""
;dЖЖffi;Ж:Ж:'**'й'"ма пожарной сигнализации, создана добровольнаяо закIIючен договор с ооб <зевсr> на обслrу;ш.rвание автоматичеокой сисигнализации; vvw:r.;r'ftanllil,Hиe автоматичеокой системы пожарной

i::iiЩffi:ТНffiт:жjжi и аварийного освещения 
;

3ý"Т.Ж,|:.,z"'Й.Ь."".iffi:ШfiЪББ"Ё""#ffi"#;Ьff свыводомнапульт

. система оповещения населения пDв течение йi0": й;;;;:ti]ffi1-*dffЖffiтематически 
проводились

эвакуационные занrIтиlI, .rЪ поrЪр"r* отрабатывiшись действия сотрудников и
воспитанЕиков на случай 

"о.""*йЬ *р.*ыqайной ситуации' Сотрудниками Доо



систематически проводились
ДОшкольниками _ беседы_r"a, ""'*rКЦИИ, ОПРеДеJUIющие 

дейr;3;р"ffi ТrfftrffiЖ;"Г,?*:" о..опiй.#1#.Н^#НН#} ;
"ф"р;;;;;;;;ffi::}.1',t*ff :-'*ир**лече;r#Ш#Ъ"fr "J;T:ж,J; :ffiт;

В служебных, вспомогательных помещеЕия* кабинетах, групповьIх комнатах
Idffi*;'ж' ",J#JЧ# 

отВетстВенные 
Yi: за безопасность, выполняются

СОбЛБДениеправилпожарнойu"i",I""iЁl|r?.""' ДеТеЙ И СОтрудников, обеспечивается

.щля обеспечения безопасности жизнедеятельности 
детей и соб.lПРаВИП В ДОУ В СООТВеТствии с С""п"" 

"йi"i"ir"i"ооо.тствующи. #Ё:ъ} 
сагитарных

Организованы работы в условиях сохранеЕияСООТВеТСТВИИ С Реком."дrц"""" го..rоrрч6."'u!;iij" РИСКОВ РаСПРСТРаЕеЕИЯ COVID-19 в
Проведены благоустраительные 

работы нар€монтЫвовсеХгрупповьrхпомещениях иториИ доУ и косметические
.Щеятельность м
осуществлялurr'*о"**ского персонirла пр оздоровлению детей, снижению заболеваемостимеропри'Iтияч:::Ё:::a#;*""}Ё*Нiхч,i'#:;;tТх*##*оздоровительные
сВедениJI о рбенке, которые *'о"' в-медицин.*уй *upry ребенка , ;НffiЖ;::ffi;
:iTffi ";'#}Х'*ЖYРuОо,i,*];;fi .-rсихологивоспитателинаблюдают
питанию и оздоровительным 

".о""ilНir#ilиВиДуiшьные 
рекомендации по режиму дня,

медицинское обслуlrсrвание детей в учреждении обеспечивается специrшьнозакреIшеЕным

iЁХ*ffi"#,d:ff*"ffir:*Нffi#r-**ЖТ:*{#"*.'lо"ffi;,т
iiýх;"хн,тiнъ.*;* j;жЕжж*li{#жд"#;I;.Р*Ж;Т"ЖХ:
В течение 2020-202l учебного года медицинским персоншIом бьtгlи организованымедицинские осмотры воспитчlнников, углубленные медицинские
осмотры врачами-специT листами, на основании закпючений бьrл прведен анализсостояниЯ здоровьЯ детей, прфилакmческие прививкИ и вакцинацшI против
гриппа.

В детском саду со_зданы благоприятные условиlI для оздоровительной работы с детьмиж""#.#"дошкольного *оrRU"1- пй;;;;;-iрi.rр*ственная сРеда строится впроцесса. 
" """"r#Jff#ilI""ffiХ:"""СбеРГаЮЩ.i 

- 
оu.rрuвленности образователъного}ь следующие мерприятия,

наиболее эффективными 
формами оздорвпеIrия явJIяются:

П утренняя гимЕастикq

П физминугки,

П динамические паузы,

П физкультурные занJIтиII,
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П ежедневные прryлки,

П спортивные праздники и рiltвлечениrl
П спортивные секции: хореография, спортивFlые треЕiDкеры.
в своей работе педrгоги используют в обязательноиндивидуtшьЕые подходы к о"rr" иIrвалидам и оВз 

порядке программы оздоровлениJI,
порядке, наосноВерекоМенДацийиПРд. таюке исполь3Уются в обяiательном

все помещения

НiЖ^:":З#тжн#,ъi""":*,ХЖ,iЁф]ж,;н#:"##х"Ё;ffi;;
учреrкдениям города БдтдЙско. ''*'u," маршругы движ9ния детей к социокультурным

вахным покtr}ателем результатов работы дошкольного rIреждения ,детей. 
--_YY r.EvvrDr лUшк(JльЕогО rIреждения является здоровье

"";'fiТl;i, gHH 
Злопоьядr;, 

третья всеrо детей
2019 2020 ; ::: 2З 2.,;-'-"

l2l 21 ъ82020 -202l Е5 lш 19 т8результаты Диагностического обследования по физrсультурно- оздоровительному;H:#ir#J;:^H*HIf;r'"* Ч*1i;;" в этом блоке о"ущ".""*,,u.i
взаимосвязаЕньж Задач (о'дор""rйньгх, образо"чБr"r*:'ffн;".rýт#r:j комплекс

Показатели заболеваемости за 2020-202l учебный,*год обусловлены обострениемэпиДемиологической обстановtса й забопе"ч;";;;;Ърви 
" .p"n.ro* зимоt и веснойiliJ;:*..'O'O' населения города, а также заносом ветряной оспы в дошкольное

Зам.заведующего ивакова ю.В.
Ст.воспитатqIIь Рябчук А.С.
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